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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Методическое объединение педагогов туристско-краеведческой 

направленности (оздоровительный профиль) – это объединение педагогических 

работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Анжеро-Судженского городского округа «Станция юных 

туристов» (далее – МБУ ДО «СЮТур»), объединяющее педагогов 

дополнительного образования, осуществляющих образовательную 

деятельность по одной образовательной области или по смежным 

образовательным областям. 

1.2. Методическое объединение педагогов туристско-краеведческой 

направленности (оздоровительный профиль) создается при наличии не менее 

трех педагогов дополнительного образования по одной образовательной 

области или по смежным образовательным областям. 

1.3. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы 

работы определяются руководителем методического объединения педагогов 

туристско-краеведческой направленности (оздоровительный профиль) в 

соответствии с целями и задачами МБУ ДО «СЮТур», согласуются с 

методическим советом и утверждаются директором. 

1.4. Методическое объединение педагогов туристско-краеведческой 

направленности (оздоровительный профиль) создается, реорганизуется и 

ликвидируется директором МБУ ДО «СЮТур» по согласованию с 

методическим советом. 

1.5. Методическое объединение педагогов туристско-краеведческой 

направленности (оздоровительный профиль) непосредственно подчиняется 

заместителю директора по УВР и директору МБУ ДО «СЮТур». 

1.6. Методическое объединение педагогов туристско-краеведческой 

направленности (оздоровительный профиль) в своей деятельности 

руководствуется Конвенцией о правах ребенка, законами Российской 

Федерации, решениями Правительства РФ, департамента образования и науки 

Кемеровской области, органов управления образованием г. Анжеро-Судженска, 

уставом МБУ ДО «СЮТур» и настоящим Положением. 
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2. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 Основными задачами и содержанием деятельности методического 

объединения педагогов туристско-краеведческой направленности 

(оздоровительный профиль) являются: 

− изучение и распространение нормативно-правовой, концептуальной и 

учебно-методической документации по вопросам дополнительного 

образования; 

− разработка и коррекция дополнительных общеразвивающих программ 

по образовательным областям; 

− совершенствование методики проведения различных видов учебных 

занятий и воспитательных мероприятий; 

− проведение анализа учебных занятий и воспитательных мероприятий; 

− проведение анализа заседаний методического объединения педагогов 

туристско-краеведческой направленности (оздоровительный профиль); 

− организация повышения квалификации педагогических кадров путем 

проведения открытых занятий, семинаров, творческих мастерских, 

мастер-классов; 

− организация работы наставников с молодыми специалистами и 

педагогами, имеющими перерыв в педагогической деятельности; 

− организация работы педагогов по самообразованию; 

− взаимопосещение занятий по определенной тематике с последующим 

самоанализом и анализом результатов; 

− подготовка педагогов к участию в профессиональных конкурсах. 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 Основными формами работы методического объединения педагогов 

туристско-краеведческой направленности (оздоровительный профиль) 

являются: 

- заседания методического объединения по вопросам методики обучения 

и воспитания учащихся; 

- «круглые столы», совещания и семинары по учебно-методическим 

вопросам, творческие отчеты педагогов; 
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- доклады, сообщения, дискуссии по вопросам воспитания и образования 

учащихся; 

- лекции, доклады, сообщения педагогов по темам самообразования и 

обобщению педагогического опыта; 

- открытые занятия, мастер-классы, семинары, семинары-практикумы и 

т.п.; 

- взаимопосещение занятий. 

 

 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

4.1. Возглавляет работу методического объединения педагогов туристско-

краеведческой направленности (оздоровительный профиль) руководитель, 

назначаемый директором МБУ ДО «СЮТур» из числа наиболее опытных 

педагогов по согласованию с членами методического объединения. 

4.2. Работа методического объединения педагогов туристско-краеведческой 

направленности (оздоровительный профиль) проводится в соответствии с 

планом работы методического объединения на текущий учебный год. 

4.3. План составляется руководителем методического объединения 

педагогов туристско-краеведческой направленности (оздоровительный 

профиль), рассматривается на заседаниях методического объединения и 

методического совета и утверждается директором МБУ ДО «СЮТур». 

4.4. Заседание методического объединения педагогов туристско-

краеведческой направленности (оздоровительный профиль) проводится не реже 

одного раза в два месяца. Время и место проведения заседания руководитель 

методического объединения согласовывает с заместителем директора по УВР. 

4.5. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

решения, рекомендации, которые фиксируются в протоколе заседания 

методического объединения педагогов туристско-краеведческой 

направленности (оздоровительный профиль). 

4.6. Контроль за деятельностью методического объединения педагогов 

туристско-краеведческой направленности (оздоровительный профиль) 

осуществляется руководителем методического совета и заместителем 

директора по УВР в соответствии с планами методической работы и 

внутриучрежденческим контролем. 
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5. ПРАВА ЧЛЕНОВ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 Члены методического объединения педагогов туристско-краеведческой 

направленности (оздоровительный профиль) имеют право: 

5.1. На защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

5.2. Вносить предложения по совершенствованию деятельности 

методического объединения. 

5.3. Принимать участие в мероприятиях, проводимых членами других 

методических объединений. 

5.4. Ходатайствовать перед администрацией МБУ ДО «СЮТур» о 

поощрении членов методического объединения туристско-краеведческой 

направленности (оздоровительный профиль) за успехи в работе, активное 

участие в инновационной деятельности. 

5.5. Выступать с предложениями при проведении аттестации педагогов 

методического объединения туристско-краеведческой направленности 

(оздоровительный профиль). 

5.6. Выступать с предложениями о публикации материалов, отражающих 

передовой педагогический опыт, накопленный в рамках деятельности 

методического объединения педагогов туристско-краеведческой 

направленности (оздоровительный профиль). 

5.7. Выдвигать кандидатуры педагогов методического объединения 

туристско-краеведческой направленности (оздоровительный профиль) для 

участия в конкурсах профессионального мастерства. 

5.8. Рекомендовать членам методического объединения туристско-

краеведческой направленности (оздоровительный профиль) разные формы 

повышения квалификации. 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 Члены методического объединения педагогов туристско-краеведческой 

направленности (оздоровительный профиль) обязаны: 

6.1. Посещать заседания методического объединения. 

6.2. Выполнять принятые на заседаниях методического объединения 

решения и рекомендации, выполнять поручения руководителя методического 

объединения. 

6.3. Осваивать новые технологии, методики, формы и методы 

педагогической деятельности по своей образовательной направленности. 
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6.4. Обобщать прогрессивный педагогический опыт, осуществлять его 

пропаганду и применять на практике. 

6.5. Активно участвовать в разработке открытых мероприятий, мастер- 

классах, стремиться к повышению уровня профессионального мастерства. 

6.6. Осуществлять помощь педагогам-участникам конкурсов 

профессионального мастерства. 

6.7. Каждый участник методического объединения обязан знать тенденции 

развития методики преподавания предмета, Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, нормативные 

документы, методические требования к квалификационным категориям, 

владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 

 

 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

7.1. Положение о методическом объединении педагогов туристско-

краеведческой направленности (оздоровительный профиль). 

7.2. Приказ о назначении на должность руководителя методическим 

объединением педагогов туристско-краеведческой направленности 

(оздоровительный профиль). 

7.3. Банк данных о педагогах методического объединения туристско-

краеведческой направленности (оздоровительный профиль): количественный и 

качественный. 

7.4. Анализ работы методического объединения педагогов туристско-

краеведческой направленности (оздоровительный профиль) за прошедший 

учебный год. 

7.5. План работы методического объединения на педагогов туристско-

краеведческой направленности (оздоровительный профиль) на текущий 

учебный год. 

7.6. Сведения о темах самообразования педагогов. 

7.7. Перечень дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых 

педагогами методического объединения туристско-краеведческой 

направленности (оздоровительный профиль). 

7.8. Протоколы заседаний методического объединения педагогов туристско-

краеведческой направленности (оздоровительный профиль). 
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